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Кафедра

В.И. РАЗУМОВ

МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ В ПОДГОТОВКЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕНЫХ

Об опыте преподавания курса «Методология научных исследований»
для аспирантов и соискателей
Курс ориентирован на подготовку аспирантов и соискателей любого про'

филя к научной деятельности. Основу курса составляют категориально'систем'
ные методы, позволяющие строить качественные модели для объектов любого
типа. Такие модели можно рассматривать как инструменты для перехода меж'
ду содержательно'смысловым и формально'математическим представлением
информации. Навыки, полученные соискателями, находят применение в диссер'
тациях и научных публикациях.

The teaching course «Methodology of Scientific Researches» was worked out for
post'graduates (aspirants) and competitors of different spheres of scientific research. The
course is based on the categorical'systematic methods that allow to design quality models
for any types of objects. These models can be taken as tools for transition between content'
and'sense and formal'mathematic presentation of information. The experience that is
gained by competitors is used for writing dissertations and scientific publications.

Цель курса «Методология научных исследований» заключается в специ�
ализированной подготовке аспирантов и соискателей любого профиля и
факультета университета к использованию ряда наработок в области совре�
менной методологии науки и системных исследований. В том числе это ка�
сается привлечения в творческую лабораторию молодых ученых общенауч�
ных и системных методов исследования. Актуальность курса существенно
возросла с 2006 г. после замены кандидатского экзамена по философии пред�

Разумов Владимир Ильич – доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой
философии Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского.
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В первом разделе дается развернутая характеристика подготовки науч�
ного исследования как специфического периода творчества. Рассматрива�
ются возможности широкого и эвристически продуктивного подключения
на этом этапе разнообразных знаний и приемов их обработки. Выделяется и
описывается многодисциплинарный характер указанного периода. Ставит�
ся проблема подготовки научных исследований, намечаются подходы к ее
решению.

Во втором разделе излагаются базовые представления об общенаучном
подходе, когнитологии, системологии. Излагаются основы таких разделов си�
стемологии, как тектология А.А. Богданова, определение открытых систем
Л. фон Берталанфи, функциональные системы П.К. Анохина, представления
о тернарных описаниях систем А.И. Уемова, об общей теории систем (ОТС)
Ю.А.Урманцева, а также классические результаты и модели, полученные в об�
ласти экономической кибернетики С. Бира. Особое внимание уделяется ра�
боте с системами гомеостатического типа, разработанными Ю.М. Горским.
Преподаются навыки конструирования схем различного типа как вариант язы�
ка для выражения исследовательских материалов.

В третьем разделе представления о системном подходе разворачиваются
на уровне их выражения в категориальных схемах, выполняемых в русле ка�
тегориально�системной методологии. Наряду с типическими схемами изла�
гаются методические приемы творческого выполнения оригинальных схем.
Центральной идеей здесь является установка на категоризацию материалов,
когда значительный объем знаний выражается в небольшом количестве ка�
тегорий, представляющих знания в гносеологически емкой форме. Опреде�
ление тенденций развития позволяет переходить к схеме и качественной мо�
дели предмета. Вводятся и изучаются «интеллектуальные карты» знаний, де�
монстрируются возможности их привлечения к решению конкретных задач.
Излагаются основы использования категориальных схем как когнитивных
конструкций, организующих мыслительные процессы. Приводятся классы
важнейших систем категорий в ранге категориальных схем, образующих клас�
сы конструкций категориально�системной методологии. На многочислен�
ных примерах из разных областей демонстрируются приемы их применения.

В четвертом разделе предусматривается творческое обсуждение различ�
ных аспектов, предусматривающих более полное вовлечение в познаватель�
ный процесс разнообразных психофизиологических ресурсов человека. За
основу берется представление о триаде творчества: интерес, удивление, пе�
реживание, где принципиально сделать акцент на важности неотчуждаемого
компонента любого творчества – это саморазвитие автора. В частности, рас�
сматриваются опыты применения древних символов в ранге системообразу�
ющих конструкций, излагаются некоторые медитативные техники когнитив�
ной направленности. Результаты данного раздела, как и всего курса в целом,
интегрируются в блок�схеме подготовки научных исследований. В целом дан�

метом «История и философия науки». Курс носит авторский характер и стро�
ится в основном на базе научных результатов, полученных в докторской дис�
сертации В.И. Разумова «Методология подготовки и интеллектуально�тех�
нологического сопровождения научных исследований» (Новосибирск, НГУ,
1997 г.), а также они изложены в учебном пособии (Разумов В.И. Категори�
ально�системная методология в подготовке ученых: Учебное пособие / Вст.
ст. А.Г. Теслинова. Омск, 2004) и других публикациях теоретического и при�
кладного характера. Особое внимание в курсе уделяется изложению основ
категориально�системной методологии и качественного моделирования,
которые целесообразно применять в стадиях выбора, формулирования про�
блем, целей, задач, при планировании практически любой творческой рабо�
ты, а также при организации материалов диссертации, монографии, статьи,
тезисов.

В задачи курса входит:
1. Освоение методов, методик, технологий, позволяющих эффективно

организовывать специальные знания в систему и планировать конкретный
исследовательский процесс.

2. Изучение основ работы с категориями и категориальными схемами
из класса инструментов категориально�системной методологии, разных ти�
пов и степеней сложности в целях выявления, формулирования, выбора и
разрешения проблем по теме исследований, организации исследовательских
материалов, выдвижения и критики гипотез, формулирования концепции
работы.

3. Приобретение навыков качественного моделирования изучаемых
предметных областей на базе категориально�системных методов.

4. Овладение теоретическими основами интеллектуальной схемотехники
и навыками построения схем, где осуществляется переход от категориальной
схемы определенного класса к качественной модели изучаемого объекта.

5. Знакомство с эффективными методиками психофизиологического
тренинга в интересах повышения индивидуального творческого потенциала
и в целях повышения креативного потенциала ученого.

Содержание курса
Курс состоит из пяти разделов.
1. Комплекс современного знания и познавательная деятельность: коор�

динация специально�научного, общенаучного, методологического подходов.
2. Основы системного подхода и интеллектуальной схемотехники.
3. Категориально�системная методология, ее аппарат и приложения в

различных областях научных исследований.
4. Основы психофизиологической культуры для современного ученого:

современная наука не форма ухода от действительности, а средство для ин�
дивидуального развития и творческой социализации.
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ный раздел ориентирован на развитие у молодых ученых навыков когнитив�
ной медитации.

Основой проведения занятий являются лекции�семинары, занятия по
типу мастер�класс, где ведущее место может занять диалог с аудиторией и
совместное творчество по применению излагаемых методов к темам диссер�
тационных работ, подготовке публикаций, учебно�методических материалов
и иных творческих исследований.

Контроль усвоения содержания данного курса осуществляется в процессе
лекций�семинаров, а также по мере подготовки слушателями творческих за�
даний по применению преподанных методов к темам собственных исследо�
ваний. Выполнение приложений выступает основой для аттестации слуша�
теля на зачете.

Распределение учебных часов по разделам курса

Распределение часов по темам лекций

Заключение и комментарий
Настоящий курс читался для сотрудников, аспирантов и соискателей

ряда вузов и НИИ г. Омска: Омского государственного медицинского ин�
ститута в 1990�1993 гг., Омского института информационных технологий и
прикладной математики СО РАН в 1994 г., Омского института Московского
государственного университета коммерции в 1996�2000 гг., Сибирского го�
сударственного университета физической культуры и спорта (СибГУФК) с
2001 г. по н/в, Омского государственного агроуниверситета (ОмГАУ) с 2002 г.
по н/в, экономического факультета Омского государственного университета
(ОмГУ) с 2002 г. по н/в. С 2004 г. аттестация слушателей по итогам курса про�
водится в форме научной конференции, где молодые ученые демонстрируют
опыты применения методов к материалам собственных диссертационных
исследований. Обязательным условием является присутствие научных ру�
ководителей аспирантов и соискателей. В 2006 г. по итогам курсов проведе�
ны три конференции в ОмГУ, ОмГАУ, СибГУФК, где 27 соискателей апро�
бировали на конференциях применение категориально�системных методов
к выполнению своих диссертационных работ.

В настоящее время создано электронное пособие «Категориально�сис�
темная методология в подготовке ученых». В 2005 г. ресурс занесен в элек�
тронную библиотеку регионального сервера «Омский виртуальный универ�
ситет» федерального портала «Российский портал открытого образования»
(http://omsk.openet.ru/). Ресурс каталогизирован в федеральном образователь�
ном портале и доступен любому пользователю после регистрации в режиме
читателя.
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